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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Пасхальное послание
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником светлого Христова Воскресения и обращаю к вам вечно
живое и радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на протяжении всей его жизни, являясь выражением сути
нашего упования на всепобеждающую помощь
и неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь воскресение и жизнь; ве
рующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
На протяжении Святой Четыредесятницы мы
с усердием молились, очищали совесть в Таинстве Покаяния, укреплялись приобщением Святых
Христовых Таин. Затем мы мысленно приблизились к трепетной Голгофе и глубоко переживали
страдания, принятые Господом нашего ради спасения. Ныне же, осиянные пасхальным светом, с новыми силами будем трудиться на ниве благочестия
и доброделания. Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энергия человека должна быть направлена
вся к Богу, к любви Его, к исполнению святых заповедей, к борьбе со злом, или грехами всякого рода,
к сохранению душевного мира, кротости, смирения, свободы духа, сочувствия человечеству в его
немощах».
От всей души благодарю вас за самоотверженное
и жертвенное участие в церковной жизни Московской епархии, в том числе просвещении подрастающего поколения, делах благотворительности
и милосердия, наипаче же возрождении порушенных святынь. Пусть воскресение Христово всегда
вдохновляет вас на подвиги веры!
Благодать и милость Воскресшего Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа да пребывает
со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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Светлое Христово Воскресение
Протоиерей Георгий Бреев

Пасха – это совершенный день – день торжества
Жизни над смертью, в который Господь явил Себя как
победителя и освободителя людей от рабства страху
смерти.
Когда Господь воскрес, распространилось Евангелие о том, что Христос воскрес и даровал дар воскресения людям, и смерть потеряла свой ужас. Хотя
и знаем, что смерть – это что-то из ряда вон выходящее, но в свете Пасхи мы зовем смерть сном, упо
коением.
Христос открывает Своим ученикам Свою славу,
вводит их в нее. Он является им еще сорок дней после
Своего Воскресения и в течение этих сорока дней учит
их тайнам жизни вечной.
Пасха – это изобилие света, торжества, радости.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав! В этом заключено
все, чего чает человеческая душа, все, к чему она хочет
приобщиться.
Пасха – основное событие в жизни Православной
Церкви, конец и завершение всего того, что принес
Господь, родившись в нашем мире.
Это торжество евангельского чаяния. Это исполнение его закона. Это осуществление Его завета. В еще
пасхальные дни, на Пятидесятницу, была основана
Церковь Новозаветная.
Поэтому апостол Павел говорит: «Если Христос
не воскрес, то тщетна вера наша». Наше упование

будет добрым, но оно не получит своей завершенности. Основа нашей веры – факт Воскресения Христа.
Почему Спаситель являлся ученикам не один день,
а множество раз, давал ученикам Своим свидетельства, позволял Тело Свое видеть и ощущать руками,
беседовал и вкушал перед ними пищу?
Потому что Пасха – это свет и уверение в жизни
будущего века, слава Царствия Божьего, которое стало воочию зримо, ощутимо, проповедано Святой Церковью.
Потому что Воскресение – это уже не мифы, которые тысячелетиями проповедовало язычество.
Воскресение – явно, и апостол так и говорит: мы
не проповедуем сочиненные баснотворцами сказки,
а говорим о фактах, которые сами видели и сами ощущали, – что Христос умер и Христос воскрес.
Это стало основой, зерном проповеди, которая потом пошла по всему миру после Воскресения Христова.
Ученики Его даже боялись что-то добавлять к этому.
Потому что прилагать к этому факту что-то человеческое – невозможно.
Именно это и было заповедано апостолам: идите,
проповедуйте, говорите, что вы видели, чему были
свидетелями, – Я умер и Я воскрес.
Так Христос исполнил все чаяния и заветы. «Чаю
воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».
Источник: http://www.pravmir.ru
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Николай Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии

Борис Кустодиев. Канун Пасхи

Николай Кошелев. Дети, катающие пасхальные яйца

Елизавета Бём. Пасхальная открытка

Елизавета Бём. Пасхальная открытка

Преподобный Серафим и дети.
Фрагмент дореволюционной пасхальной открытки
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Как встречают Святую Пасху
Пасха – главный праздник для всех христиан. Как празднуется
Святая Пасха и какое происхождение имеют пасхальные традиции?
Ответы на эти вопросы Вы найдёте в настоящей статье.
О семидневном праздновании
Пасхи
Праздник христианской Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим, продолжительнейшим христианским торжеством. С апостольских времен праздник Пасхи продолжается семь дней, или
восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника. Эти дни называются Светлой седмицей.
Славя Пасху священную и таинственную, Пасху
Христа Избавителя, Пасху, двери райские нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение

всего светлого семидневного торжества имеет Царские Врата открытыми; они не закрываются даже
во время причащения священнослужителей.
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы коленопреклонений и земных
поклонов не полагается.
Во все дни Светлой седмицы Богослужение бывает то же, что и в первый день, с немногими изменениями и переменами. Пред началом Литургии
в течение Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи
священнослужители читают вместо «Царю Небесный» – «Христос воскресе» (трижды).
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею,
Церковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня – до Вознесения
Господня.

Как праздновали Пасху
в древности?

Поднесение даров Марией Магдалиной Римскому императору
Тиберию. Картина В. П. Верещагина из Храма Марии Магдалины
в Гефсиманской обители.

Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для общественного Богослужения.
Согласно благочестию первых христиан, на Шес
том Вселенском Соборе постановлено для верных:
«От святого дня воскресения Христа Бога нашего
до недели новыя (Фомины), во всю седмицу верные
должны во святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и пениих и песнех духовных, радуяся
и торжествуя во Христе, и чтению Божественных
писания внимая и святыми Тайнами наслаждайся.
Ибо таким образом со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные
дни не бывает конское ристалище, или иное народное зрелище».
Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением
освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым
и убогим. Брашно (то есть еду), освященные в Пасху,
раздавали бедным и тем самым делали их участниками всеобщей радости в Светлый праздник.
Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, состоит в том, чтобы во всю
Светлую седмицу не пропускать ни одного церковного Богослужения.
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Почему в день Пасхи все говорят
друг другу «Христос воскресе!»?
Обычай приветствовать друг друга в Пасху словами
«Христос воскресе!» очень древний. Приветствуя
друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые
по воскресении Его «говорили, что Господь истинно
воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос воскресе!» заключается вся сущность нашей веры, вся
твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства.

Почему на Пасху принято дарить
друг другу яйца?
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина
пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью
веры, то подарила Тиверию простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении
Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть
из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это
яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо – яйцо стало красным, свидетельствуя об истинности христианской веры

Почему Церковь освящает
пасхи и куличи?
В Светлый день Воскресения Христова по совершении Литургии благословляются и освящаются
в храме особые принесенные верующими творожные
пасхи и куличи, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе. Пасхальный
кулич – это церковно-обрядовая пища, род артоса
на нижней степени освящения. Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы
пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно
(Исх. 12, 3–4). Верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и окончив подвиг поста,
в знак радостного единения всей семьей начинают
телесное подкрепление – едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой
седмицы.

Что такое артос?
Слово артос переводится с греческого как «квасной
хлеб» – общий всем членам Церкви освященный
хлеб, иначе – просфора всецелая. Употребление
артоса начинается с самого начала христианства.
В сороковой день по Воскресении Господь Иисус
Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных

Артос

воспоминаниях о Господе, они припоминали каждое
Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную
Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу
и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви
установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как видимое выражение того, что
пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю Пречистой Матери Господа в напоминание
постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то
есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа.
В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы.
Артос полагается на солее, против Царских Врат,
на уготованном столе или аналое. После освящения
аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. В субботу Светлой седмицы по заамвонной
молитве читается молитва на раздробление артоса,
артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство
от болезней и немощей. Артос употребляется в особых случаях, например в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!»
Источник: http://www.pravmir.ru

6

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Евангельское чтение

(Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1–17)
В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него нáчало быть, и без Него ничто
не нáчало быть, что нáчало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла
его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему
Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез
него.
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир.

В мире был, и мир чрез Него нáчал быть,
и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения плоти,
ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая,
говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди меня, потому
что был прежде меня.
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
ибо закон дан чрез Моисея; благодать же
и истина произошли чрез Иисуса Христа.

И Слово стало плотью
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Только один раз в году читается первая глава Евангелия от Иоанна, и читается торжественно, многими
священниками, на разных языках. Почему выбран
именно этот отрывок? Потому что он содержит глубочайшие и важнейшие для нас тайны богословия.
Святой апостол Иоанн Богослов был простым рыбаком, он нигде не учился, но благодать Божия совершенно переродила его и сделала одним из мудрейших
людей на свете. Он называется Богословом, и ни один
из богословов не может сравниться с ним. Евангелие
его с начала до конца поражает глубиной понимания
учения Христова. Оно отличается от других Евангелий – от Матфея, Марка и Луки, – ибо эти евангелисты
излагают преимущественно то, что касается жизни
и деяний Господа Иисуса Христа по Его воплощении.
Никто из них не говорит с такой чудесной силой, как
св. Иоанн, о предвечном существовании Бога Слова,
Господа Иисуса Христа. Никто столь убедительно
не утвердил нашей веры в Его Божественность, никто
так глубоко не изложил Его сокровеннейшего учения
и важнейших откровений и деяний, как св. Иоанн.
В самом начале своего Евангелия св. апостол Иоанн именует Второе Лицо Святой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа, Словом. Что значит это наименование? Самые разные слова живут в уме и сердце
человеческом и исходят из них – слова истины и лжи,
слова добрые и злые. Слово человеческое – то, что исходит из существа человеческого; то, что являет нам
духовную сущность человека. Господь наш Иисус Христос называется Словом, потому что через Него было

открыто и возвещено миру учение о Святой Троице.
Из ума Божиего излилось слово проповеди Господа
Иисуса Христа. Он был словесным Выразителем тайн
Божиих и воли Божией.
Мир создан Словом Божиим, так говорит и св. пророк Давид: Словом Господним утверждены небеса,
и Духом уст Его вся сила их (Пс. 32, 6). Все Силы
Небесные сотворены Словом Божиим. Непосредственным Деятелем творения мира был именно Господь Иисус Христос – Слово Божие: Он Вседержитель
и Творец мира. Поэтому и называется Он в Евангелии
от Иоанна Словом.
Вот как св. Иоанн утверждает предвечное существование Бога Слова и единосущность Бога Слова,
Господа Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом.
В начале было Слово (Ин. 1, 1). В самом начале, когда мира еще не было, тогда уже было Слово, предвечно. И Слово было у Бога (Ин. 1, 1). Это Святейшее Слово, Второе Лицо Святой Троицы всегда, от начала было
у Бога, Оно было присуще Богу. И как слово человеческое рождается из ума человеческого, так и Бог Слово
предвечно рождается от Бога Отца. И Слово было Бог
(Ин. 1, 1). Какое еще более определенное утверждение
о Божестве Господа Иисуса Христа можем мы ждать?
Оно было в начале у Бога (Ин. 1, 2). Оно всегда
существовало у Бога, в уме Божием. Все через Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть (Ин. 1, 3). Ничто, получившее начало, получившее существование, не начало быть
без Него, от Него получило оно свое бытие. Как нам

представить себе такое таинственное и дивное единение Бога Слова с Безначальным Отцом и Святым Духом? Это объясняет нам св. апостол Павел, который
в Послании к коринфянам называет Господа Иисуса
Христа Божией Силой и Божией Премудростью (см.
1Кор. 1, 24). Возможно ли, чтобы Божия Сила и Божия
Премудрость не была едина с Самим существом Божиим? Было ли время, когда Ее не существовало?
Святой апостол Павел также называет Господа
Иисуса Христа Сиянием Отца (см. Евр. 1, 3). Сияет
солнце на небе и изливает свой дивный свет на все
поднебесное. Разве может оно сиять, но не изливать
на землю света? Если Господь Иисус Христос называется Сиянием Славы Отца, это несомненно значит,
что Он всегда существовал, всегда был присущим
Отцу и Единосущным с Ним, ибо из существа Святой
Троицы всегда исходило Божественное сияние, а этим
Сиянием и был Господь наш Иисус Христос.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков;
и свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1,
4–5). Он был для всех нас Источником жизни – жизни вечной, истинной, которая была светом для людей. Этот Божественный Свет и доныне сияет во мраке жизни человеческой, и никакая сила дьявольская
не может угасить его.
Был человек, посланный от Бога: имя ему Иоанн
(Ин. 1, 6). О каком Иоанне говорит здесь апостол? Конечно, о великом Предтече Господнем. Он пришел для
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали через Него (Ин. 1, 7). Он пришел
по Божиему повелению для того, чтобы уготовить путь
Господу, прямыми сделать стези Ему (см. Мф. 3, 3;
Мк. 1, 3; Лк. 3, 4). Он светил миру светом своего сердца
и приготовлял людей к восприятию истинного Света
Христова, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир (Ин. 1, 9). Это просвещение получаем мы, христиане, в великом Таинстве Крещения.
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В мире был, и мир через Него начал быть, и мир
Его не познал (Ин. 1, 10). Большая часть человечества
Его не познала, отвергла Его. Пришел к своим, и свои
Его не приняли (Ин. 1, 11). А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1, 12). Он сошел с небес в мир земной, Им сотворенный, воспринял плоть человеческую
от Пресвятой Девы Марии, пришел к Своему избранному народу израильскому, но не был принят большинством его. А тому меньшинству, которое приняло
Его и полюбило Его всем сердцем, – ибо Он сказал:
Я уже не называю вас рабами... Я назвал вас друзьями (Ин. 15, 15), – дал власть быть чадами Божиими,
таинственно вторично родив их уже не по хотению
плоти, не по хотению мужа, а непостижимым рождением от Бога (см. Ин. 1, 13).
И Слово стало плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу
как Единородного от Отца (Ин. 1, 14). Бог Слово воспринял человеческую плоть и тридцать три года жил
с нами, исполненный благодати и истины. О Нем сказал Его Предтеча, что хотя Он родился по плоти позже, но стал впереди него, как Предвечный Сын Божий
(см. Ин. 1, 15).
От Божественной полноты Его всеведения и любви излилась на весь род человеческий неиссякаемым
потоком Божия благодать и всесовершенная истина.
Ибо через пророка Моисея был дан закон о том, каких грубых грехов должны избегать люди, а от Господа Иисуса Христа мир узнал о гораздо более высоком
нравственном совершенстве и обо всей полноте высшей истины. И не только узнал, но и получил благодатные силы к исполнению воли Божией.
Да будем же мы все достойны этого великого дела
Господа – спасения рода человеческого. Да отверзнутся сердца наши к принятию света евангельского, света
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Виктор Михайлович Васнецов. Единородный Сын Слово Божие.
Эскиз для росписи Владимирского собора в Киеве. 1885. Холст, масло.
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Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
Страстная неделя.
4 апреля
среда

Последняя исповедь
перед Пасхой.

5 апреля
четверг

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной
Вечери.

16:00

6:00

Вечерня с Литургией.

5 апреля
четверг

Чтение 12-ти Страстных
Евангелий.

16:00

6 апреля
пятница

Вечернее богослужение.

16:00

7 апреля
суббота

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Часы. Литургия.

7 апреля
суббота

Освящение куличей
с 9:00 до 12:00.

6:00

7 апреля
суббота

Полунощница
Великой Субботы.
Крестный ход.

8 апреля
воскресенье

Светлое Христово
Воскресение. Пасха.

13 апреля
пятница

Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.

6:00

17 апреля
вторник

Радоница.
Часы. Литургия. Панихида.

6:00

24 апреля
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

25 апреля
среда

Преподобного Исаака Сирина.
Часы. Литургия.

6:00

Пасхальная утреня.
Литургия.

23:00

00:00

Братья и сестры! Первая исповедь в храме после Пасхи пройдет 24 апреля.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов
и в субботу с 10 до 13 часов.

Икона Божией Матери «Живоносный источник»
Воин Лев, ставший впоследствии императором (455–473),
в роще, посвященной Пресвятой
Богородице, встретил слепца, который попросил подать ему воды.
Лев долго не мог найти водного
источника, как вдруг он услышал
голос Пресвятой Богородицы,
которая указала ему на источник
и велела приложить тину из тех
вод на глаза слепцу. После этого
слепой прозрел, а воин, став императором, дивясь и радуясь о чудесном исцелении, велел очистить
источник и воздвиг на его месте
храм.
В память этого чуда в день Иконы Божией Матери «Живоносный
источник» совершается малое освящение воды.

Иконографически образ Божией Матери Живоносный Источник
восходит к византийским изображением типа Владычица Победодательница, который в свою очередь восходит к изображению типа
Знамение. Первоначально икона
Живоносный Источник передавалась в списках без изображения
источника, позднее в композицию
была включена чаша (фиала), а после – также и водоем и фонтан.
На Светлой Седмице богослужение наполнено радостными
пасхальными песнопениями, отменяется пост в среду и пятницу,
вся Литургия служится с открытыми Царскими вратами и после каждой литургии совершается крестный ход.
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